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Торжественная клятва народу Казахстана 

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев принес присягу 
казахстанскому народу.  
 

 

На совместном заседании палат Парламента в присутствии членов Конституционного 
совета, судей Верховного суда, Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы, 
членов Правительства Глава государства Касым-Жомарт Токаев принес присягу народу 
Казахстана. 

Как напомнил, открывая церемонию, председатель Конституционного совета Кайрат 
Мами, основоположник независимого Казахстана Первый Президент РК – Елбасы 
Нурсултан  
Назарбаев, реализовав свое конституционное право и полностью выполнив историческую 
миссию, добровольно прекратил полномочия Главы государства. В соответствии с 
Конституцией президентский пост на оставшийся срок переходит председателю Сената 
Парламента Касым-Жомарту Токаеву, который вступает в должность с момента 
принесения присяги.  

Слова присяги новый Президент произносил, как и предполагает важный церемониал, 
положив руку на Конституцию страны. 

– Торжественно клянусь верно служить народу Казахстана, строго следовать Конституции 
и законам Республики Казахстан, гарантировать права и свободы граждан, добросовестно 
выполнять возложенные на меня высокие обязанности Президента Республики Казахстан, 
– сказал Касым-Жомарт Токаев. 

Затем председатель Центральной избирательной комиссии РК Берик Имашев вручил 
официально вступившему в полномочия Главе государства удостоверение, нагрудный 
знак и штандарт Президента Республики Казахстан, а также орден «Алтын Қыран».  



Выступая перед участниками церемонии со своей первой речью в качестве Главы 
государства, Касым-Жомарт Токаев особо подчеркнул заслуги Первого Президента 
Республики Казахстан – Елбасы Нурсултана Назарбаева в становлении и процветании 
независимого Казахстана.  

– 19 марта весь мир стал свидетелем исторического события. Отец-основатель казахской 
государственности, выдающаяся личность, Первый Президент Республики Казахстан 
Нурсултан Абишевич Назарбаев добровольно сложил полномочия Главы государства. Это 
волевое решение Елбасы стало убедительным свидетельством его величия как 
политического деятеля глобального уровня и исторического масштаба. Это решение 
продиктовано соображениями высшего порядка, истинной заботой о будущем нашего 
государства, – подчеркнул Глава государства.  

Касым-Жомарт Токаев отметил, что всеми достижениями, и прежде всего своей 
независимостью, Республика Казахстан обязана Первому Президенту, который на руинах 
Советского Союза в сложнейших геополитических условиях создал и возглавил новое 
государство, учредил новые государственные институты. Елбасы удалось, вопреки 
многим скептическим прогнозам, привести страну к общепризнанным сейчас успехам.  

Как человек, многие годы работавший под руководством Елбасы, Касым-Жомарт Токаев в 
своем выступлении уверенно заявил, что всю свою деятельность Первый Президент 
подчинил выполнению благородной миссии – повышению благосостояния казахстанцев.  

– Нурсултан Абишевич Назарбаев вошел в мировую историю как выдающийся 
реформатор. Он сумел трансформировать Казахстан в современное, передовое 
государство, вошедшее в группу 50 наиболее конкурентоспособных стран мира. Его 
экономические и политические реформы стали символом мудрой государственной 
политики. Поэтому зарубежные эксперты дали название реформам Елбасы 
«Казахстанский путь» или «Казахстанская модель». Реформы Елбасы вывели Казахстан 
на траекторию устойчивого развития. Республика Казахстан по всем экономическим 
показателям стала лидером Центрально-Азиатского региона, заняла передовые позиции на 
постсоветском пространстве, – акцентировал Глава государства. 

Президент особо выделил эффективную и продуманную экономическую политику 
страны, выстроенную под руководством Первого Президента. Так, Казахстан сумел 
аккумулировать в Национальном фонде крупные финансовые ресурсы, что позволяет 
решать первоочередные задачи социально-экономического характера в кризисных 
ситуациях. Благодаря взятому Елбасы курсу республика стала бесспорным лидером всего 
постсоциалистического пространства, включая Центральную Европу, по объему прямых 
иностранных инвестиций на душу населения.  

– Нурсултан Назарбаев с самого начала независимости последовательно занимался 
строительством сильного суверенного государства с социально ориентированной 
рыночной экономикой и добился беспрецедентных успехов на этом тернистом пути, – 
подчеркнул Глава государства, обратив внимание, что искренней заботой о своем народе 
пронизаны все Послания Елбасы. 

Еще одно исключительно значимое достижение, достигнутое под руководством Первого 
Президента, заключается в том, что наше государство стало территорией гармонии, 
согласия, толерантности между всеми народами и религиозными конфессиями. Как заявил 
Глава государства, прочный мир и национальное единство в девятой по территории стране 



в мире является важнейшим фактором обеспечения международной стабильности и 
безопасности. 

 

– Еще на заре независимости был создан уникальный институт – Ассамблея народа 
Казахстана. Исторический синтез на перекрестке мировых религий, языков, культур и 
традиций сформировал в Казахстане общество, в котором мир и согласие стали 
неотъемлемой частью политической культуры. Разработанная Елбасы модель мира и 
общественного согласия получила мировое признание как эталон гармоничного развития 
общества, – отметил Касым-Жомарт Токаев. 

Президент также подчеркнул важность концепции Мәңгілік Ел и принятого по 
предложению Елбасы одноименного патриотического акта, который стал мощным 
стимулом укрепления единства нации.  

– За годы независимости выросло целое поколение молодых граждан, воспитанных в духе 
патриотизма и преданности национальным идеям и святыням. Этому в решающей степени 
способствовала молодежная политика Елбасы, его уникальные по своему содержанию 
статьи «Рухани жаңғыру» и «Семь граней Великой степи». Благодаря Елбасы наш народ 
впервые в своей многострадальной истории почувствовал себя полновластным хозяином 
на своей земле, испытал чувство гордости за свое Отечество, – отметил Глава государства. 

Касым-Жомарт Токаев обратил внимание и на то, что Елбасы последовательно 
ориентирует весь народ на достижение самых высоких мировых показателей, на 
модернизацию страны и дальнейшее укрепление экономического потенциала Казахстана.  

– Несмотря на финансово-экономические кризисы на международных рынках, в 
Казахстане успешно продолжается процесс реформ и модернизации экономики, 



последовательно укрепляется индустриальная мощь, внедряются научные разработки в 
производство, осуществляется цифровизация экономики и общественной жизни, – 
продолжил Президент.  

Глава государства отметил, что на очереди завершение стратегически важных 
инфраструктурных проектов – программы «Нұрлы жол», транспортного коридора 
Западный Китай – Западная Европа, Транскаспийского международного транспортного 
маршрута. Казахстан, по словам Президента, превращается в транспортно-логистический 
хаб глобального значения, что значительно усилит его экономический потенциал. 

Прекрасные достижения есть в образовательной сфере. Так, по словам Касым-Жомарта 
Токаева, Казахстан находится в первой трети мирового списка Индекса человеческого 
развития по уровню грамотности взрослых и вошел в группу государств с высоким 
уровнем человеческого развития. Благодаря Первому Президенту последовательно 
реализуется программа «Болашақ», созданы Назарбаев Университет и сеть 
Интеллектуальных школ, современные учебные заведения построены во всех регионах 
страны.  

– Важными факторами экономического и социального прогресса Казахстана стали 
здоровье нации, развитие сферы здравоохранения и формирование здорового образа 
жизни. Достигнуты положительные показатели здоровья населения, продолжительности 
жизни людей, уровня рождаемости. Все эти достижения признаны Всемирной 
организацией здравоохранения, – сказал Президент. 

Мощный импульс за годы независимости получила культура Казахстана, чему, по мнению 
Главы государства, способствовала созданная по инициативе  
Нурсултана Назарбаева программа «Культурное наследие».  

– Первому Президенту страны принадлежит ключевая роль в создании новой столицы 
Казахстана. Строительство Астаны стало его личным подвигом. Этот город стал 
олицетворением триумфа нашей независимости и гордостью нашего народа. 
Строительство столицы обрело сакральное значение как идеология нового государства. 
Астана вобрала в себя все ценности прошлого и явила миру яркий лик нового Казахстана, 
– подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.  

Исторической заслугой Елбасы назвал Президент тот факт, что Казахстан впервые обрел 
юридически зафиксированную международными соглашениями государственную 
границу.  

Глава государства отметил международные заслуги Нурсултана Назарбаева. Елбасы 
принадлежит инициатива создания Евразийского экономического союза, он стоял у 
истоков таких авторитетных международных организаций, как СНГ, ШОС, СВМДА. 
Благодаря Первому Президенту в Астане состоялся исторический саммит ОБСЕ, на 
регулярной основе проводятся съезды лидеров мировых и традиционных религий. 
Казахстан стал авторитетным, влиятельным участником глобальных миротворческих 
процессов, был избран в Совет Безопасности ООН, получил мировое признание как лидер 
глобального движения за ядерное нераспространение и разоружение, а также как 
беспристрастный посредник в межрелигиозном диалоге. 

– Мы – нынешнее и будущие поколения казахстанцев – обязаны помнить и чтить 
политическое наследие Елбасы, – сказал Касым-Жомарт Токаев.  



Как заявил Президент, исторические заслуги Елбасы перед казахстанским народом и всем 
мировым сообществом настолько велики, что необходимо увековечить имя нашего 
великого современника – Первого Президента Республики Казахстан Нурсултана 
Абишевича Назарбаева.  

Сделать это Глава государства предложил следующим образом. 

– Наша столица должна носить его имя и называться Нур-Султан. Также предлагаю 
воздвигнуть монумент в честь Первого Президента Республики Казахстан в столице 
нашего государства. Считаю необходимым назвать центральные улицы всех областных 
городов именем Нурсултана Абишевича Назарбаева. Думаю, все согласятся, что Елбасы 
достоин награждения высшими званиями нашего государства – «Халық Қаһарманы» и 
«Еңбек Ері». Считаю, что следует также предоставить Елбасы статус почетного сенатора, 
– перечислил Касым-Жомарт Токаев. 

 

Президент также подчеркнул, что все портреты и фотографии с изображением Первого 
Президента – Елбасы останутся в качестве непременного атрибута публичных 
помещений, кабинетов госслужащих, зданий учебных заведений. Также вся 
жизнедеятельность Елбасы будет обеспечиваться в соответствии с законом о Первом 
Президенте – Лидере нации и другими законодательными актами. За Елбасы сохраняется 
вся служебная инфраструктура.  

– При этом нужно исходить из того, что согласно принятым Парламентом законам 
Нурсултан Абишевич Назарбаев остается единственным и пожизненным в нашей стране 
Елбасы – Отцом народа. Он также является Председателем Совета безопасности, 
Председателем партии «Nur Otan», Председателем Ассамблеи народа Казахстана, членом 
Конституционного совета. Авторитетное мнение Елбасы будет иметь особое, можно 
сказать, приоритетное значение при разработке и принятии решений стратегического 
характера, – продолжил Глава государства. – Таким образом, мы осуществляем передачу 
власти в спокойной, неконфликтной ситуации, что является мощным фактором 
обеспечения внутренней стабильности и укрепления международного авторитета 
Казахстана. В этом еще одно проявление высокой политической культуры нашего народа, 
его исключительной мудрости. Это также хороший пример для будущих поколений.  



Выступая на церемонии, Касым-Жомарт Токаев также выразил сердечную благодарность 
своему политическому наставнику Нурсултану Назарбаеву за высокое доверие возглавить 
государство в качестве Президента в столь непростой период мирового развития.  

– Полностью осознавая весь масштаб ответственности предстоящей миссии, планирую 
направить свои знания и опыт на всемерное обеспечение преемственности 
стратегического курса Елбасы. Наша общая цель – претворить в жизнь идеи и директивы 
Первого Президента, сохранить и укрепить его главное политическое и историческое 
наследие – независимость государства, – заявил Президент, подчеркнув, что в такой 
важный для развития государства период все общество должно сплотиться вокруг идеи 
дальнейшего строительства процветающего, демократического, справедливого 
Казахстана. 

В завершение церемонии Касым-Жомарт Токаев объявил, что его первое в качестве Главы 
государства решение – вручить Первому Президенту РК – Елбасы Нурсултану Абишевичу  
Назарбаеву знак особого отличия «Золотая звезда» и присвоить звание «Халық 
Қаһарманы» за исторический вклад в строительство независимого Казахстана, за 
выдающийся труд на благо казахстанского общества. 
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